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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ IX КЛАССА 

В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет специфику, формы, порядок итоговой аттестации 
выпускников школы, критерии оценки результатов.
1.2. Положение разработано в соответствии:
• ч.2 ст. И, ст. 17, 28, п.1 ч.9. ст. 33, п.1, 3 ст. 34, 35, 42, 43, 44, 53, 55, 57, 59, 60, 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

• Рекомендаций о порядке проведения экзаменов по трудовому обучению выпускников 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (Письмо 
Минобразования РФ от 14.03.2001 № 29/1448-6);

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2013 г. 
№ 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам 
с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам»;

• Письма Министерства общего и профессионального образования РФ «О специфике 
деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-VIII видов» 
от 04.09.1997 г.№48;

• Организационно-содержательными аспектами разработки экзаменационных заданий по 
трудовому обучению для выпускников с нарушением интеллекта. Методические 
рекомендации: Институт развития регионального образования. Екатеринбург, 2010. 
Авторы: М.Л. Жигулина, Л.В. Токарская, И.С. Линькова;

• Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 104 
«Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»;

• Рекомендаций Министерства образования Красноярского края об организации 
образовательного процесса обучающихся с ОВЗ (от 15.04.2020 № 75-5066);

• Устава общеобразовательного учреждения;



• Положения о локальных нормативных правовых актах школы, иных локальных актов 
школы.

1.3. В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы, повышения их ответственности за качество образования в 
выпускном классе, обучение завершается итоговой аттестацией - (экзаменом) по трудовому 
обучению.
1.4. На итоговой аттестации проверяются соответствие знаний обучающихся выпускного (IX) 
класса требованиям программ по трудовому обучению, глубина и прочность полученных 
знаний, умение их применять в практической деятельности.
1.5. Настоящее Положение является локальным актом школы и регламентирует порядок, сроки, 
систему оценок и формы проведения итоговой аттестации выпускников IX класса, 
обучавшихся по адаптированной основной общеобразовательной программе.

2. Организация итоговой аттестации
2.1. Обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся 
IX класса завершается итоговой аттестацией в форме экзамена по трудовому обучению в 
соответствии с профилем обучения.
2.2. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности, в полном объёме усвоившие адаптированную основную общеобразовательную 
программу в соответствии с учебным планом, имеющие положительные годовые оценки и 
обучавшиеся по данному профилю труда не менее двух последних лет.
2.3. Экзамен по трудовому обучению состоит из двух этапов: практической работы и 
экзаменационных тестовых заданий (теоретической части) по вопросам материаловедения и 
технологии изготовления изделия.
2.4. При разработке экзаменационных материалов итоговой аттестации осуществляется 
индивидуальный подход к каждой категории обучающихся. Осуществить индивидуализацию 
позволяет выбор формы проведения итоговой аттестации.
2.5. Родители (законные представители) подают письменное заявление на имя руководителя 
общеобразовательного учреждения о выборе формы проведения итоговой аттестации для 
обучающегося в дистанционном режиме.
2.6. Формой проведения аттестации является:
- экзаменационные тестовые заданий и творческая практическая работа.
2.7. Итоговая аттестация по трудовому обучению проводится в форме экзаменационных 
тестовых заданий. Тестовые задания содержат текстовый материал и разрабатываются на 
основе вопросов, картин, пиктограмм, другой наглядности.
2.8. Экзаменационные тестовые задания по трудовому обучению направлены на выявление 
знаний по материаловедению, специальной технологии. Для обучающихся I-II групп по 
педагогической дифференциации тестовые задания состоят из двадцати вопросов, для 
обучающихся III группы из 12 теоретических вопросов.
2.9. Обучающиеся с умеренной умственной отсталостью и сложным дефектом выполняют 
индивидуальное теоретическое задание.
2.10. Итоговая аттестация обучающихся, переведенных на обучение по индивидуальному 
учебному плану, осуществляются на общих основаниях, в соответствии с установленными 
правилами в настоящем Положении.
2.11. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в составе: - 
председателя (руководитель общеобразовательного учреждения) - заместителя председателя 



(заместитель директора по учебной-воспитательной работе) - членов комиссии (учитель 
трудового обучения экзаменуемой группы, учитель общеобразовательной дисциплины, 
обучающего выпускников, учитель трудового обучения данного учреждения)
2.12. Состав аттестационной комиссии, дата и формы проведения экзамена утверждаются 
приказом директора школы.

3. Подготовка к итоговой аттестации
3.1. Общеобразовательное учреждение самостоятельно готовит экзаменационный материал с 
учетом программного материала по определённым профилям трудового обучения, 
организованных в учреждении (материал практической экзаменационной работы и 
экзаменационные тестовые задания). Одно из главных условий при составлении 
экзаменационных тестовых заданий - использование дифференцированных заданий с учётом 
разнородности контингента и индивидуальных возможностей обучающихся. Вне зависимости 
от количественной наполняемости выпускного класса, составляется не менее 20 вопросов, что 
позволяет отразить программный материал по трудовому обучению по всем темам курса в 
полном объёме.
3.2. Аттестационный материал составляют учителя трудового обучения, который далее 
предоставляется руководителю методического объединения (далее МО) учителей трудового 
обучения. Руководитель МО организует рассмотрение и обсуждение предоставленных 
материалов, оформляет протокол заседания МО.
3.3. Педагогический совет школы согласовывает пакет экзаменационных материалов, приказ 
об утверждении экзаменационных материалов издаётся руководителем общеобразовательного 
учреждения.
3.4. Материалы для проведения экзамена по трудовому обучению и протоколы экспертизы 
аттестационных материалов хранятся не менее одного года.
3.5. Процесс подготовки к экзаменам осуществляется на протяжении всего учебного года: 
обучающиеся выполняют практические контрольные работы (за четверть и учебный год) 
согласно программным требованиям по данному профилю трудового обучения. Работы 
хранятся у учителей трудового обучения и предъявляются членам комиссии на экзамене. 3.6. 
Со 2 полугодия учебного года занятия по трудовому обучению в выпускном классе 
предусматривают систематическое повторение ранее пройденного теоретического материала в 
соответствии с учебной программой по данному профилю.
3.7. Учителя трудового обучения знакомят обучающихся в дистанционном режиме с 
содержанием аттестационного материала, помогают им составить планы ответов, используя 
имеющиеся учебные пособия, учебники, учебные таблицы и технологические карты.
3.8. Учителями трудового обучения должны быть подготовлены материалы, детали, заготовки, 
необходимые для выполнения творческой практической работы.
3.9. Итоговая аттестация выпускников IX класса проводится на основании решения 
педагогического совета, который проводится не позднее, чем за месяц до экзамена. На 
основании решения педагогического совета руководитель общеобразовательного учреждения 
издаёт приказ о допуске обучающихся IX класса к итоговой аттестации.
3.10. Расписание проведения итоговой аттестации доводится до сведения членов 
экзаменационной комиссии, обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее, 
чем за 10 дней до начала экзамена.



4. Порядок проведения экзамена
4.1. Форма проведения экзамена устанавливается Школой самостоятельно.
4.2. Экзамен по трудовому обучению проводится в два этапа: экзаменационные тестовые 
задания (теоретическая часть) и творческая практическая работа.
4.3. Экзамен по трудовому обучению начинают с выполнения теоретической части (30 минут). 
Между теоретической частью и практической работой устанавливается 30 минутный перерыв. 
На выполнение творческой практической работы отводится 2 часа (с учётом особенностей 
психофизического развития обучающихся может быть допущен перерыв).
4.4. С 13.00 до 14.00ч. родители (законные представители) обучающихся передают пакет 
выполненных экзаменационных заданий классному руководителю IX класса.
4.5. Члены комиссии изучают теоретическую часть экзаменационной работы, оценивают 
изделия практической работы, качество. Оцениваются также другие изделия, выполненные 
экзаменуемым за период обучения в выпускном классе.
4.6. Результаты экзамена по трудовому обучению оформляются протоколом оценки учебно
трудовой деятельности. Изделие хранится 3 года, а протокол оценки учебно-трудовой 
деятельности за период обучения - 5 лет.

5. Обязанности администрации ОУ в период подготовки, проведения и 
после завершения итоговой аттестации обучающихся

5.1. Период подготовки к итоговой аттестации обучающихся администрация школы:
- организует обсуждение на заседании методического совета вопросов о порядке и формах 
проведения итоговой аттестации обучающихся, системе отметок по её результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и формы проведения 
итоговой аттестации;
- формирует состав аттестационных комиссий;
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся IX класса при их 
подготовке к итоговой аттестации.
5.2. Администрация школы организует обсуждение результатов итоговой аттестации на 
педагогическом совете.

6. Оценка результатов экзаменов
6.1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании оценок, 
занесенных в протокол: за год, творческую практическую работу и экзаменационные тестовые 
задания (теоретическая часть).
6.2. Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена творческая практическая работа, 
на «5» или «4» оценена теоретическая часть и в оценках за учебные четверти выпускного класса 
нет «3».
6.3. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4» выполнена творческая практическая работа, 
на «5» или «4» оценена теоретическая часть и в оценках за учебные четверти выпускного 
класса, занесенных в протокол, нет «3».
6.4. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена творческая практическая работа, 
на «3» оценена теоретическая часть и по итогам учебной четверти в выпускном классе было не 
более двух «3».



6.5. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «3» выполнена творческая практическая работа, 
на «4» или «3» оценена теоретическая часть и в оценках за учебные четверти выпускного 
класса, занесенных в протокол, нет «2».
6.6. Итоговая оценка «3» выставляется, если на «4» выполнена творческая практическая работа, 
на «3» оценена теоретическая часть и по итогам учебных четвертей в выпускном классе было 
более двух «3».

7. Порядок выдачи документов установленного образца об окончании 
школы

7.1. Выпускникам, успешно сдавшим экзамены по трудовому обучению, выдается 
Свидетельство установленного образца об обучении лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам.
7.2. Выпускникам IX класса, не завершившим обучение в школе, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдаётся справка об обучении в образовательном учреждении по образцу, утверждённому 
приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.01.2009 года №16.


